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МЛАДЕНЧЕСКИЕ  ИСТОКИ  ХРОНИЧЕСКИХ  НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ:  CАХАРНЫЙ  ДИАБЕТ,  ОЖИРЕНИЕ, 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  (ЧАСТЬ 1)

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва

По данным ВОЗ, 63% всей мировой смертности приходится на хронические неинфекционные 
заболевания (ХНЗ). Из всех ХНЗ на первый план выходят 4 основные патологические состоя-
ния: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), онкологические заболевания, сахарный диабет 
(СД) и хронические заболевания легких. В этиологии развития ССЗ и СД 2-го типа ведущая 
роль принадлежит ожирению, распространенность которого также чрезвычайно высока во всех 
странах. Количество ХНЗ ежегодно увеличивается и в развитых, и в развивающихся странах. 
В качестве мер профилактики ХНЗ во многих странах созданы программы по увеличению 
физической нагрузки, борьбы с гиподинамией, курением, ограничением потребления жиров и 
снижением общей калорийности рациона. Однако к настоящему времени добиться снижения 
частоты ХНЗ не удается ни в одной стране. В настоящее время широкое распространение полу-
чила теория метаболического программирования питанием, согласно которой истоки многих 
ХНЗ формируются на ранних этапах развития и связаны с окружающей средой и питанием. 
Влияние питания на генотип человека связано с тем, что многие нутриенты служат триггерами 
для запуска изменений функции отдельных генов, меняя таким образом метаболизм, гормо-
нальные пути, направленность сигнальных молекул. Эти изменения функции генов без измене-
ния их последовательности определяются как эпигенетические реакции. Критические периоды 
изменений функции генов приходятся период раннего развития – первые 1000 дней существо-
вания, включающие антенатальный период и первые 2 года жизни. Доказано, что и недоста-
точное и избыточное питание во время беременности изменяет направленность метаболизма и 
формирует риск развития ХНЗ. В постнатальном периоде наибольшее значение имеет скорость 
прибавки массы тела или скорость роста. Чем выше скорость роста в первые 2 года жизни, тем 
выше риск развития ожирения в дальнейшей жизни. 
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фекционные заболевания.

According to WHO, chronic non-infectious diseases (CNID) represent 63% of the world mortality 
rates. Four of these conditions come to the fore: cardiovascular diseases (CVD), oncology diseases, 
diabetes mellitus (DM) and chronic pulmonary diseases. Showing high prevalence rates in many 
countries, obesity plays the leading part in the etiology of CVD and DM type 2. The number of 
CNID cases is increasing annually in both developed and developing countries. Programs on the 
increase of physical activity, hypodynamia and smoking reduction, fat intake restriction and calo-
rie intake reduction were established in many counties for CNID prevention. However to date, the 
attempts to decrease CNID prevalence rate have failed in all countries. The theory of nutrition 
metabolic programming is gaining currency at the moment. According to this theory, the onset 
of CNID may be traced back to the early development phase and depends on environmental and 
nutritional factors. Certain nutrients can trigger gene function changes, influencing metabolism, 
hormonal pathway, signaling molecules orientation. Such functional gene changes without chang-
ing gene sequences are defined as epigenetic reactions. Critical periods for functional gene changes 
occur in early development phase (first 1000 days, including antenatal period and first 2 years of 

Final_5_14.indd   109Final_5_14.indd   109 16.09.2014   15:56:1716.09.2014   15:56:17


